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Аннотация 
Организуемые в современных вузах различные курсы повышения квалификации предна-

значены главным образом для профессорско-преподавательского состава, потребность к самораз-
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не связанных образовательной сферой изучены ещё недостаточно. Особенно это касается деятель-
ности управленческих кадров федеральной службы вообще и руководителей органов внутренних 
дел (ОВД), в частности. Так ещё не сформировано общее представление о содержании и структуре 
процесса саморазвития руководителей ОВД, нет представления о взаимосвязях между процессами 
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updating of this or that science branch, by receiving new knowledge through high school science. At the 
same time, potential and possibilities of the system of professional development, in the context of for-
mation of the aspiration to self-development of the experts who aren't connected by the educational sphere 
have not been studied enough. Especially it concerns the activity of the administrative personal of the fed-
eral service in general and heads of the law-enforcement bodies (LEB), in particular. So the general idea 
about the content and structure of the process of self-development of heads of Department of Internal Af-
fairs has not been created yet, there is no idea of interrelations between the processes of self-development 
and self-education, about motivational aspects of personal self-improvement of law enforcement officers, 
etc. The present article is also devoted to this problem updating. 

Keywords: professional development, professional activity, professional and physical self-
improvement, heads of Department of Internal Affairs, law enforcement officers. 

ВВЕДЕНИЕ  

Говоря о системе повышения квалификации руководящего звена полиции необхо-
димо учитывать тот факт, что офицер это достаточно зрелая, самостоятельная и в какой-
то мере амбициозная личность, которую не всегда можно заставить проходить через кур-
сы повышения квалификации (КПК), особенно если у него есть сомнения в подобной 
необходимости. Поэтому одним из концептов любой системы повышения квалификации, 
по-нашему мнению, должен содержать замысел на формирование у её потенциальных 
участников убеждённости в том, что каждый человек, независимо от возраста является 
независимой и целеустремлённой личностью, заинтересованной в получении информа-
ции, значимой не только для решения профессиональных задач, но и реализации быто-
вых жизненных проблем. Это, в свою очередь, способствует образованию такой психо-
физиологической субстанции, коей является мотивация к интеллектуальному и двига-
тельному саморазвитию. А в конечном итоге это позволит тому или иному специалисту 
постоянно осознавать значимость своего нравственного, интеллектуального и физическо-
го потенциала в достижении успехов в управленческой деятельности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Характеризуя любую образовательную систему, можно констатировать, что ни 
один вуз не даёт абсолютных знаний, не обеспечивает постоянно высокого уровня про-
фессионального мастерства. Однако, любой образовательный вектор содержит так назы-
ваемые предикторы, детерминирующие создание необходимых базовых условий для са-
мообразования и личностно-профессионального развития будущего специалиста. Одним 
из таких условий, в рамках подготовки руководящего звена МВД, является система по-
вышения квалификации. Конструирование процесса повышения квалификации предпо-
лагает обязательное рассмотрение острых проблем, в формате профессии современного 
сотрудника правоохранительных органов, их актуализацию и поиск путей для разреше-
ния. Это, по мнению многих исследователей, способствует формированию внутренних 
мотивационных механизмов индивида, стремящегося к карьерному росту, к достижению 
высшего уровня профессионального мастерства, к постоянному саморазвитию и самосо-
вершенствованию. При этом хорошо известно, что интенсификация процесса личностно-
го профессионального саморазвития определяется направленностью мотивов служебной 
деятельности руководителя. Другими словами у слушателя курсов повышения квалифи-
кации побуждается стремление к получению новейших знаний, а через это не только са-
моутверждаться на конкретных ступенях карьерной лестницы, но и стремиться к покоре-
нию вершин профессиональной иерархии. 

Проведённый нами анализ ряда научных работ [1, 2, 3], акцентирующих внимание 
на практической составляющей системы повышения квалификации позволили выделить 
базовые тенденции, которые, по-нашему мнению, можно успешно реализовать при под-
готовке специалистов управленческого звена МВД РФ.  
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Одна из них касается предметного содержания повышения квалификации, в кото-
рой чётко прослеживается стремление к проблемному построению содержания обучения, 
причем такому, которое основано на воссоздании (моделировании, имитации) в обучении 
практических ситуаций, характерных для реальной деятельности руководителя ОВД. Это 
создает представление личной причастности к решению поставленных проблем и побуж-
дает руководителя к самооценке своих знаний и умений, а также способствует выявле-
нию потенциальных возможностей. В этой ситуации процесс повышения квалификации 
выступает, как средство, стимулирующее саморазвитие руководителей. 

Вторая тенденция, это создание широкого спектра форм совместной (групповой) 
образовательной деятельности, основанной на общении, взаимодействии, коммуникации 
руководителей различного ранга. К ним можно отнести: анализ ситуаций; групповые 
дискуссии; деловые игры; тренинги и т.д. Они предполагают активное участие руководи-
телей в коллективном обсуждении проблем, в совместной работе по выработке решений, 
в проигрывании различных ролей и функций, в совместном анализе и осмыслении ре-
зультатов. В свою очередь ощущение себя не только в роли начальника, но и подчинён-
ного создаёт условия, и для осознания собственного Я, и для собственной самооценки 
своего взаимодействия с другими людьми. В этом случае, увиденные со стороны соб-
ственные достоинства и недостатки спровоцируют стремление к дальнейшему професси-
ональному самосовершенствованию. 

Не требует доказательства тот факт, что эффективность профессиональной дея-
тельности сотрудника правоохранительных органов любого ранга определяется не толь-
ко его профессиональными компетенциями, но и состоянием здоровья, уровнем физиче-
ской работоспособности и функциональной тренированности. Однако в режиме трудовой 
деятельности офицера полиции ОВД не предусмотрены плановые занятия по физической 
подготовке, не проводятся мероприятия по обучению данной категории полицейских са-
мостоятельному использованию физических упражнений в повседневной деятельности. 
В то же время результаты исследований, полученных нами на представителях различных 
профессий МВД, показали, что потребность в двигательной активности присуща для 
большинства из них. Так, нами, в процессе социологического опроса, было установлено, 
что практически каждый второй офицер полиции когда-то предпринимал попытку к са-
мостоятельной физической тренировке, однако, как правило, она достаточно быстро за-
вершалась. В чём же причина этого?  

Первое, на что мы обратили внимание в ходе интервьюирования командного звена 
ОВД, это, конечно же, интерес к технологиям индивидуального двигательного самораз-
вития. Причём степень мотивации к самостоятельной физической тренировке во многом 
зависит принадлежности человека к категории людей, постоянно желающих добиваться 
успехов или стремящихся избегать неудачи. Так, выявленная нами в результате тестиро-
вания группа офицеров, стремящихся к достижению успехов, в большинстве степени 
предпочитают заниматься коллективными видами двигательной активности. Офицеры, 
отнесённые к категории людей, стремящихся избегать неудач, из страха показать свою 
двигательную немощь перед коллегами по службе, членами семьи и т.д. предпочитают 
самостоятельные тренировки в уединении.  

Следующая позиция, которая была нами отмечена, это достаточно поверхностные 
знания большей части обследуемых лиц в содержании технологий физического самораз-
вития. Итоги бесед с представителями различных категорий правоохранительных орга-
нов показали, что практически каждый офицер имеет желание самостоятельно трениро-
ваться. Однако этому мешает недостаточная компетентность в вопросах последователь-
ности выполнения физических упражнений, конструирования содержания двигательных 
самотренажей, индивидуального дозировании физических нагрузок, обеспечения само-
контроля за функциональным состоянием своего организма, соблюдения гигиенических 
требований, использования методов самостраховки и др. 
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Третья позиция, мешающая офицеру полиции самостоятельно развивать свои фи-
зические кондиции, это отсутствие вблизи постоянного места проживания спортивных 
сооружений. Данная позиция, хотя и является весомой в пользу обусловленности усло-
вий для физического саморазвития, однако не всегда является определяющей в удовле-
творении потребности регулярно восполнять дефицит двигательной активности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Для системы повышения квалификации руководящего звена ОВД необходимо 
разрабатывать педагогические технологии, предметное содержание которых включало 
бы моделирование или имитацию практических ситуаций, характерных для профессио-
нальной деятельности данной категории правоохранительных органов. Причём механиз-
мы этих технологий должны провоцировать создание представлений личной причастно-
сти к решению тех или иных проблемных ситуаций. Это будет способствовать оценке 
собственных знаний, умений и навыков, будет стимулировать конкретного индивидуума 
к саморазвитию и самосовершенствованию. Сюда можно также отнести использование 
таких форм образовательной деятельности (групповые дискуссии, психологические тре-
нинги, деловые игры), которые позволяли бы офицерам полиции различного ранга об-
щаться, взаимодействовать и взаимосодействовать в контексте достижения максимально 
полезных результатов. Это, по-нашему мнению, позволит всем участникам процесса по-
чувствовать себя не только начальником, но и подчинённым, что в конечном итоге со-
здаст среду, позволяющую оценить свои достоинства и недостатки. Отражение же всего 
этого в своём внутреннем «Я», потребуют переоценки многих личностных позиций и бу-
дет стимулировать к дальнейшему саморазвитию. 

Необходимость разработки мероприятий по созданию условий для физического 
саморазвития офицера полиции ОВД являются весьма перспективными. По – нашему 
мнению достаточно эффективно в этих целях можно использовать систему повышения 
квалификации руководящих кадров ОВД. С этой целью необходимо её предметное со-
держание должно быть увязано со специальными занятиями, моделирующими или ими-
тирующими практические действия, характерные для самостоятельной физической тре-
нировки. Это должно осуществляться таким образом, чтобы сформировать у слушателя 
КПК представления о личной причастности к своему здоровью и его фундаменту – дви-
гательной активности. Это, в свою очередь, даст толчок к оценке собственных знаний, 
умений и навыков в области физкультурно-оздоровительных технологий и будет стиму-
лировать конкретного индивидуума к физическому саморазвитию. Другим аспектом по-
вышения эффективности КПК сотрудников правоохранительных органов, является ис-
пользование таких форм образовательной деятельности, как групповые дискуссии, пси-
хофизические тренинги, деловые игры по физическому саморазвитию, в контексте вос-
полнения дефицита двигательной активности.  
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Annotation 
The article explores the capabilities of support of the professional performance of the submariners 

during the long march by water resources training. The principles of hydro athleticism have been formu-
lated. It has been found that the strength training exercises in the pool rest and recreation conditions are 
more conducive to the maintenance of the physical performance of operators in long-term autonomous 
navigation. It has been found that there are progressive changes of the psychophysiological indicators of 
the submariners under the influence of strength training in the water. The results of the pedagogical exper-
iment characterizing the differences in changes of the psychophysiological indicators of the subjects of 
experimental and control groups have been presented. 


